
 Группа компаний «Инсталл» 

Паспорт  

Устройство для подвеса муфт и запаса кабеля УПМК-4  

Область применения: 

Устройство для подвеса муфт и запаса кабеля УПМК-4 используется для подвеса оптических муфт и 

технологических запасов оптических кабелей на опорах.  Муфта и бухта кабеля закрепляются на одном уровне. 

Для монтажа на опору применяется натяжной инструмент в комплекте со скрепой и стальной монтажной 

лентой с замками-фиксаторами. В нижней части горизонтальной планки монтируется болт для заземления. 

Дополнительно можно приобрести крепление муфты к УПМК и стяжки с универсальными 

(самозакручивающимся) фиксатором, что позволяет без дополнительных приспособлений зафиксировать корпус 

оптической муфты на планке. 

 

 

Табл. Технические характеристики. 

Наименование Толщина стали 

поперечины, 

мм. 

Размеры рамы, 

мм ШхГхВ 

Общие размеры в 

собранном виде, мм 
ШхГхВ 

 

Глубина 

уголков, мм. 

 

Длина 

уголков, мм. 

Общий вес, кг. 

УПМК-4 2,5 800х700х100 805x805x 105 75 100 1,86 

УПМК-4 

усиленное 

3 800х700х100 805x805x 105 75 100 2,28 

 

В раме имеются отверстия 21х8,5 мм в трёх местах (вверху, внизу и по центру) под ленту шириной 20 мм. 

 

Комплектация 

УПМК-4 (Основной комплект):  

1. Опора силовая      1шт.  

2. Поперечина       1шт.  

3. Уголок опорный     2шт.  

4. Комплект крепежный  

- гайка М6       9шт.  

- болт М6х20       7шт.  

- шайба 6       8шт.  

- шайба 6Н       7шт.  

5. Нейлоновые стяжки 8шт.  

 

Крепление муфты к УПМК (приобретается дополнительно): 

6. Площадка для крепежа оптической муфты   1шт.  

7. Комплект крепежный  

- гайка М6       2шт.  

- болт М6х20       2шт.  

- шайба 6       2шт.  

- шайба 6Н       2шт.  

 

Стяжки из нержавеющей стали (IQUB)                 2шт.  

 

Правила хранения и транспортировки продукции 

- Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям 

хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150. 

- Погрузка и разгрузка арматуры должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не 

вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства. 

-Условия хранения арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны 

соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150. 

 

Правила монтажа продукции 

- Монтаж проводов с использованием арматуры рекомендуется производить при температуре окружающей среды 

не ниже минус 20 градусов. 

- Подвеска проводов на воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил 

устройства электроустановок. 

 

Свидетельство о приемке продукции 
Изделия изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и признаны годными к эксплуатации. 



 

Гарантии изготовителя: 

-   Гарантийный срок эксплуатации                 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию 

-   Паспорт изделия необходимо сохранить до конца гарантийного срока. 

 

Внимание: 

-Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного 

уведомления заказчика, если данные изменения не влияют на характеристики продукции. 

-Изготовитель не несёт ответственности за случайные или преднамеренные повреждения, а также иной ущерб, 

возникший в результате неправильного хранения или неправильной эксплуатации устройства. 

 

 

 

Дата изготовления_________________________________________   

 

Печать ответственного за сборку и упаковку_______________________________________                    


